
 

Меню Кафе «Сириус» 2017 год 

 

БИЗНЕС-ЛАНЧ 

Салаты 

Сельдь с луком 100/20 гр 80-00 

Редька зеленая с маслом 120 гр 20-00 

«Нежность» 120 гр 55-00 

Витаминный(капуста,морковь,огурец св.) 120 гр 30-00 

Мясной с кукурузой 120 гр 80-00  

Свекла с чесноком 120 гр 60-00 

Фантазия(рыбный) 120 гр 100-00 

Оливье 100 гр 65-00 

Винегрет 120 гр 40-00 

Крабовый 120 гр 55-00 

Первое блюдо 

 

Борщ из св. 

капусты 250 гр 85-00 

Суп с фрикадельками 250 гр 85-00 



Солянка 250 гр 130-00 

Уха 250 гр 70-00 

Пельмени с бульоном 250 гр 90-00 

Щи с говядиной 250 гр 75-00 

Суп-лапша грибная 250 гр 65-00 

Суп-лапша куриная 250 гр 70-00 

Суп -харчо 200 гр 100-00 

 

 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! 

 

Второе блюдо 

 

Котлета по домашнему(говядина) 80 гр 80-00 

Азу 200 гр 120-00 

Курица с грибами в сливках 150 гр 100-00 

Паста с курицей 200 гр 90-00 

Котлета по-киевски 100 гр 80-00 

Котлета рыбная 100 гр 90-00 

Требуха жареная 150 гр 150-00 

Куриная грудка в зеленой фасоли 150 гр 150-00 

Равиоли с курицей 200 гр 95-00 



Вареники с картошкой 200 гр 75-00 

Вареники с сыром 200 гр 75-00 Вареники с вишней 200 

гр 60-00 

Пельмени отварные 200 гр 90-00 

 

Гарнир 

Спагетти 100 гр 40-00 

Гречка 100 гр 35-00 

Картофель отварной с зеленью 150 гр 45-00 

Картофель фри 100 гр 55-00 

Картофель пюре 150 гр 50-00 

 

 

НАПИТКИ 

 

Чай черный пакетированный 25-00 

Чай зеленый пакетированный 25-00 

Кофе черное растворимое 25-00 

Кофе 3 в 1 30-00 

Компот 30-0 

 

 



Основное меню 

Пицца : 

время приготовления 30-50 минут. 

Пицца грибная      30 см  275-00 

( грибы , сыр , соус, зелень )     24 см 140-00 

 

Пицца с курицей      30 см 380-00 

( куриное филе, томаты, лук, сыр, соус )   24 см 190-00 

 

Пицца с колбасой      30 см 350-00 

( колбаса, томаты, лук, соус, сыр, зелень )   24 см 175-00 

 

Пицца с морепродуктами    30 см 385-00 

( семга, лук, соус, сыр, черри, зелень )    24 см 190-00 

 

Пицца с сыром      30 см 375-00 

( сыр российский, дор-блю, пармезан, сливки, мак )  24 см 190-00 

                          

Холодные закуски 

 

Время приготовления 20-25 минут. 

 

Мясная нарезка банкетная    240  390-00 

( язык отвар, буженина, рулет куриный, 

 рулет мясной, горчица, зелень) 

 

Мясная нарезка      220  290-00 

( колбаса в/к, колбаса с/к, грудинка, карбонат )   

 

Мясное ассорти      230  265-00 

( куриная грудка запеченная, буженина,  

грудинка копченая , сало по- домашнему, горчица)  

 



Язык отварной с хреном    100/50 250-00 

( язык отварной, горчица, хрен ) 

 

« Черная жемчужина»     150  200-00 

(чернослив фаршированный сыром, завернутый в бекон )  

 

Сало по- домашнему     200/10/10 200-00 

( сало с/с, картофель отв, горчица,  чеснок, зелень) 

 

Сырное изобилие      430  410-00 

( гауда, дор-блю, мраморный, мааздам, сулугуни, 

сливочный, мед, виноград ) 

 

Сырное ассорти      330  390-00 

( российский, сулугуни, мааздам, чечил, виноград, орехи ) 

 

« Гавань »       200  350-00 

( семга с/с, масляная – балык, скумбрия сол, лимон, маслины, зелень) 
 

« Дары моря »       220  390-00 

( семга с/с, балык масляная, сом балык, маслины, 

лимон, зелень, масло слив ) 

 
 

 

Селедочка под водочку     150/120 200-00 

( сельдь с/с, картофель отв , лук маринован, 

лимон, маслины, зелень )  

 

Грибочки маринованные     150/10/10 140-00 

 

« Грибная поляна»      150/50 180-00 

( опята, грузди, шампиньоны, зелень, масло растит)  
 

Соленья под водочку     260  250-00 

( огурец сол, грибы мар,капуста,  кукур. початки, черри) 

 

Разносолы по-кавказски    300  280-00 

( чеснок, черемша, перец острый, капуста, помидор, огурец ) 

 



Ассорти овощное      400  300-00  

( помидоры, огурец, перец болг, соус,  маслины, зелень) 

 

Маслины        100  90-00 

 

Оливки        100   90-00 

 

Салаты овощные 

Время приготовления 20-25 минут 

 
« Греческий »      190   180-00 

( сыр фетта, помидор, огурец, перец болг,  

масло растит, зелень) 

 

« Лобио »       150   150-00 

( фасоль конс, чеснок, орех грец, лук,  

масло растит, зелень ) 
 

« Свежесть »      180     130-00 

(помидор, огурец, перец болг, масло растит, зелень ) 
 

« Настроение »     280          190-00 

( морковь, свекла, сыр, изюм, орех грец, чеснок) 

 

 

Салаты мясные 

Время приготовления 20-25 минут 

 

« Премьер »      280   300-00 

( свинина, говядина, курица, перец болг,  мясо копчен, 

сельдерей, помидор свеж, айсберг ) 

 

« Цехтон »      200   285-00 

( говядина, аджика, орех грец, лук , гранат, майонез ) 

 

« Цыганский »     150                     250-00 

(  говядина отв, майонез, лук марин ) 

 



« Мясной »      250   230-00 

( говядина , лук жар, огурец сол, яйцо, майонез ) 

 

«Пикантный»              210   260-00 

( язык отв, горошек зел, яйцо, огурец св, орех гр, 

жареные грибы, соус ) 

 

 

 

Салаты из морепродуктов 

 

Время приготовления 20-25 минут 

 

 

« Рыбный »       290  330-00 

( семга, кальмар отв, креветки, сыр рос, айсберг, 

чеснок, соус ) 
 

« Жемчужина моря »            320  290-00 

( крабовое мясо, кальмар, огурец, яйцо, икра красн, 

майонез, зелень ) 
 

« Прибой »       170  240-00 

( кальмар отвар, кукуруза, огурец св, майонез, зелень ) 

 

 

« Алые паруса »      190  270-00 

( семга м/с,  креветки, помидор свеж, лимон, оливки 

соус, лист салата ) 

 

« Бриз »        150   220-00 

( кальмары, креветки, крабовое мясо, перец болг, 

оливки, майонез, зелень ) 

 

« Штиль »       250   260-00 

( креветки, семга с/с, огурец, капуста морская,  

помидор свеж, сыр,кешью, заправка ) 

 

« Морской коктейль »     245   300-00 

( мидии, осьминоги, креветки, кальмары, огурец, 

чеснок, соус ) 

 

 

« Хорватия »                       230   220-00 



( балык масленной рыбы, картофель, морковь, 

грибы жар, майонез ) 

 

 

 

 

Салаты из птицы 

Время приготовления 20-25 минут 

 

« Очарование»      170    240-00 

( куриное филе, карбонат, грибы, фисташки, помидор, 

майонез, зелень ) 

 

« Цезарь »       220      250-00 

( куриное мясо, черри, сухарики, пармезан, айсберг 

 

« Российский»      160                240-00  

(курица отв, яйцо, мар. лук, кукуруза, сухарик, майонез)  . 
 

« Хуторок »       150      190-00 

( копчен.грудка, грибы жар, кукуруза, яйцо, морковь, майонез ) 
 
 

« Каприз »       285     270-00 

( ветчина, огурец, помидор, айсберг, куриное филе , 

майонез, чеснок, сыр, зелень ) 

   

 

Горячие закуски 

 

Баклажаны фаршированные    150      250-00 

Жульен с грибами      140     120-00 

Жульен с курицей      140     140-00 

Жульен с языком      155     180-00 

Жульен с семгой       140      200-00 



Сом в кляре        220     250-00 

Курица в кляре       225     180-00 

Язык под сырной корочкой    275     290-00 

Язык запеченный с овощами    275     280-00 

Лазанья с говядиной      380      290-00 

Лазанья с овощами      380      220-00 

 

Первые блюда 

 

Суп- лапша грибной      300      110-00 

Суп – лапша с курицей     300      140-00 

Суп- овощной              300      110-00 

Борщ  «Украинский »     300      180-00 

Солянка мясная сборная     300      220-00 

Окрошка мясная       400      150-00 

Уха с семгой и судаком     300      260-00 

Суп « Заморский »      300      300-00 

( семга, судак, сом, креветки, сливки,морепродукты ) 
 

 

Блюда  из свинины 

время приготовления 30-50 минут. 

 

« Кармашек»       350      370-00 

( свиной край фаршированный грибами, помидорами, сыром) 

 

Свинина в медово- горчичном соусе  350      370-00 

( свинина шея, лук, помидор, вино, чеснок, картофель, соус, 

бекон ) 

 



Свинина с секретом      300      365-00 

( вырезка свиная, грибы, лист салата, яйцо, орех грецкий, 

картофель фри.) 

 

Свинина под сырной корочкой   345      360-00  
( вырезка свиная, грибы, лук жар, помидор,  

майонез, сыр ) 

 

Мясо по- французски      265      340-00 

( свинина отбивная, помидор, сыр, грибы ) 

 

Свиная вырезка в сливочном соусе  400       350-00 

( свиная вырезка, лук, помидор, перец болгарский, сливки, 

картофель фри, черри ) 

 

Вырезка свиная с овощами по кавказски 220       300-00 

( свиная вырезка, перец, лук, помидоры, аджика, кинза ) 

 

Жаркое из свинины по – домашнему  230       250-00 

  

 

 

Блюда из говядины 

Время приготовления 30-45 минут. 

 

Говядина под сливочным соусом   340     450-00 

( говядина, сливки, лук, помидор, огурец, зелень ) 

 

«  Аппетитная телятина»     280     400-00 

( телятина, фасоль стручковая, сыр, помидор, 

майонез, перец болгарский, зелень ) 

 

Стейк из говядины      275     450-00 

( стейк из говядины под сливочно–грибным соусом ) 

 

« Пикантная говядина »     260/120      430-00 

( говядина, баклажан, перец болгарский, лук, 



помидор, чеснок, кинза, картофель ) 

 

Пельмени и вареники 

 

Пельмени в горшочке     200      170-00 

 

Вареники с сыром      200     150-00 

 

Вареники с картоф. в горшочке   200      120-00 

 

Блюда из баранины 

Время приготовления 40-60 минут. 

Баранина по – кавказски     300      350-00 

( баранина филе, баклажан, помидор, лук, чеснок, 

 перец болгарский, чеснок, кинза ) 

« Ягненок в апельсинах »     350      400-00 

( баранина филе, апельсин, фасоль стручковая, лук, 

помидор, зелень, соус ) 

« Хмельной барашек »     300      330-00 

(  баранина филе, пиво, лук, перец болгарский, 

баклажан, помидор, зелень ) 

Жаркое из баранины      300      360-00 

 

Блюда из птицы 

Время приготовления 30-40 минут. 

 

« Курица в сливках с овощами »   260     250-00 

( куриное филе, лук, помидоры, перец болгарский, сливки ) 

« Паста с курицей »      400      250-00 

( куриное филе, помидор, сливки, кедровый орех, 

помидор св, макаронные изделия, зелень ) 

« Курица с ананасом »     320      300-00 

( филе куриное, ананас, грибы, сыр, зелень, лук ) 



« Мини- рулет куриный»      150/100      250-00 

( филе куриное, грудинка копченая, перец болгарский, 

сыр, чеснок, горошек зел, кукуруза консерв ) 

«  Жаркое с куриными потрошками»  360     240-00 

( картофель, куриные потрошка, лук, морковь, 

чеснок, зелень ) 

« Курица в сливках с шариками фри »  400     370-00 

( куриное филе, сливки, зелень, помидор, перец болгарский ) 
 

Курица под сыром с помидорами          260    330-00 

( филе куриное, помидоры, лук,  сыр,  соус ) 

 

 

Блюда из рыбы 

 

Время приготовления 30-40 минут. 

 

« Судак под сырной корочкой »   300       350-00 

( филе судака, картофель, лимон, сыр, сливки,  

маслины , зелень ) 

 

« Рапсодия »        400       260-00 

( сом филе, картофель, сливки, яйцо, лук, грибы, 

помидор, сыр, сливки, зелень ) 

 

« Шашлычок из семги и судака »   200      330-00 

( семга филе, судак филе, лук, зелень, лимон,  

помидор, огурец ) 

 

Медальон из семги     150/20/10    280-00 

( семга, лимон, маслины, зелень ) 

 

« Нежная форелька »      400      460-00 

( форель, креветки, миндаль ,сливки, зелень, помидор ) 

 

« Стейк семги с грибным соусом »   260      380-00 

( семга филе, вино, грибы, сливки, лимон, зелень ) 

 



Гарниры 

Картофель фри       120     100-00 

Ризотто с овощами      200     90-00 

Картофель жареный по- домашнему  155     100-00 

Картофель  жареный с грибами   185    120-00 

Картофель отварной       175      85-00 

Картофельное пюре      150      70-00 

Картофель по – сельски     150      90-00 

Овощной карнавал      150      120-00 

Овощи гриль       120      230-00 

Фасоль стручковая под сыром   130     110-00 

     

         Соусы 

Соус клюквенный ( к мясу )    50  70-00 

Соус вишневый ( к мясу )     50  70-00 

Соус сливочный ( к рыбе )    50           70-00 

Горчица         50  35-00 

Хрен         50  40-00 

Майонез         50  35-00 

Соус « Киккоман »      50  45-00 

Сметана         50  35-00 

Масло сливочное       50 

 45-00 

Соус шашлычный      100  55-00 

Соус сливочно- чесночный    100  90-00 

Аджика зеленая       50  90-00 

Соус « Огонек »       50  70-00 

 



Десерты 

 

« Штрудель яблочный , мороженое, топинг 210 150-00 

« Штрудель вишневый     210 160-00 

«Чиз-кейк  с топпингом »     125 250-00 

« Тирамису»        150  270-00 

( сыр сливочный, яйцо, печенье, шоколад, ликер Калуа ) 

« Салат фруктовый с йогуртом »   200      130-00 

( банан, яблоко, апельсин, киви )  

Блинчики с джемом      160     80-00     

Блинчики с медом      160      95-00 

Блинчики с ягодами и сливками   220      130-00 

 

Фрукты 

Киви        100  35-00 

Апельсин        100  30-00 

Яблоко        100  35-00 

Груша        100  45-00 

Банан        100  30-00 

Виноград        100  65-00 

Мандарин       100  50-00 

Грейпфрут       100  50-00 

Лимон        100  55-00 

Фруктовая ваза      1400  750-00 

( апельсин, банан, киви, виноград, груша,  

яблоко, мандарин ) 

Фруктовое ассорти      1200  550-00 

( апельсин, банан, киви, виноград, груша , яблоко ) 

Фруктовая нарезка      600  250-00 

( апельсин, банан, киви ) 

 

 



Кавказская кухня 

 Сулугуни                                                                150        180-00  

Сырная нарезка                                                   300         290-00   

Пучхалия(сыр с мятой)                                     200         250-00                               

Гебжалия(сыр с зеленью,мацони)                    300         270-00   

Сыр жареный                                                      150         250-00   

Мацони (кисло-молочный продукт)                300           60-00    

Свежая зелень                                                     250         240-00   

Свежие овощи                                                     300         220-00  

Салат по-грузински                                            250        250-00  

Салат «Цехтон»                                                200         285-00    

Баклажаны с чесноком                                      200        190-00    

Баклажаны с орехами                                       200         220-00      

Аджапсандали  

(баклаж,помид,перец,чес.лук)                          300         270-00   

                               

 Лобио из красной фасоли                                 250          240-00      

Пхали(зелён. фасоль,орех грец,кинза)             200          230-00                                                          

Мамалыга (густая кукурузная каша)              250          130-00                                                               

Мчади                                                                   250          145-00                                                     

Хачапури  мегрельские                                      700           340-00                                                       

Хачапури имеретинские                                   600           320-00                                                   

Хачапури аджарские лодочкой                      350           250-00                                                    

Хинкали                                                              1 шт.         70-00                                                                    

Вареники с сыром                                              400           250-00                                                   

Суп харчо с говядиной                                       350           250-00                                                 



Кучмачи (сердце,лёгкое,рубец,говядина.)       300           350-00                                                 

Требуха жареная                                               300            260-00                                              

Каурма                                                                 300            350-00                                            

Сациви с курицей  

(курица жар,орех,специи)                                300            350-00                                               

Цыплёнок табака                                         1 шт.        400-00                                               

Чашушули (мясо гов, с овощами)                   300            350-00     

 

 

Блюда под заказ 

 

 

Поросенок                                                    1 шт.       6500-00      

 

 

Куры домашние                                           1 шт.      1500-00     

  

 

Гуси домашние                                           1 шт.       3500-00      

 

 

Утка домашняя                                         1 шт.        2000-00     

 

 

 Индейка                                                      1 шт.       8000-00    

 



 

Козлятина                                                   1 кг.         1000-00      

 

 

Баранина вяленая                                      1 шт.       1500-00      

 

 

Чвишитари                                                1,2 кг.       500-00      

 

 


